
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 
 
 
22 декабря 2016 года                   17\2 
 
 
 
 О муниципальной   программе 
профилактики терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального округа Солнцево в 
2017 году 
 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральному закону Российской 
Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральном закону от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности, Указом президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,   
со статьей 16 Устава муниципального округа Солнцево  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево решил: 

1. Утвердить муниципальную программу профилактики терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Солнцево в 2017 году 
согласно приложению к настоящему  решению. 

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево ответственность  за исполнение  и финансирование  программы по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
округа Солнцево в 2017 году.   

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет   
www.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С.  
 
 
Глава муниципального  
округа  Солнцево                                                       В.С.Верхович 

 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
 
 

 
Приложение  
к  решению  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево   
от 22 декабря 2016 года 
№ 17\2 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
профилактики терроризма и экстремизма на территории  

муниципального округа Солнцево в 2017 году 
 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»,  Федеральный закон от 
25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральный Закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  Устав муниципального округа  
Солнцево    

Разработчик 
Программы 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 

Цели Программы 

реализация на территории  муниципального округа 
Солнцево государственной политики в области 
противодействия терроризма и экстремизма в 
Российской Федерации; 
совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений на  муниципального округа Солнцево; 
укрепление межнационального согласия; 
достижение взаимопонимания и взаимного уважения в 
вопросах межэтнического и межкультурного 
сотрудничества. 

Задачи Программы 

повышение уровня межведомственного взаимодействия 
по противодействию терроризма и экстремизма; 
сведение к минимуму проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа 
Солнцево; 



проведение воспитательной, пропагандистской работы 
с населением муниципального округа Солнцево, 
направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышения 
бдительности населения 

Сроки реализации 
Программы 

2017 год 

Исполнители 
основных 

мероприятий 
Программы 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 

Объем и источники 
финансирования 

Программы 

 
Финансирование Программы производится из 

средств бюджета муниципального округа Солнцево 
Объем финансирования – 520 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

снижение возможности совершения террористических 
актов на территории  муниципального округа Солнцево; 
формирование нетерпимости проявлениям терроризма 
и экстремизма; 
формирования толерантного сознания , позитивных 
установок к представителям иных этнических и 
конфессиональных сообществ; 
повышения степени информированности населения о 
мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму 

  
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
Терроризм - явление социальное и борьба с ним возможна лишь при 

комплексном подходе путем применения программно-целевого метода.  

Проведение  мероприятий в целях воспитания толерантности и 
веротерпимости, как факторов, препятствующих распространению 
экстремизма, является одним из необходимых действий, направляемых на 
профилактику терроризма и экстремизма. 

Настоящая Программа дает возможность углубить знания населения 
муниципального округа Солнцево  в возможности противодействия терроризма 
и экстремизма, снизить существующую социальную напряженность, 
вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы, а также 
будет способствовать укреплению  межнационального согласия; 
достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества.  



2. Цели и задачи Программы 
2.1 Основными целями  настоящей Программы являются: 
− реализация на территории  муниципального округа Солнцево 

государственной политики в области противодействии терроризма и 
экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 

− предупреждение террористических и экстремистских проявлений на 
территории  муниципального округа; 

− укрепление межнационального согласия; 
− достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 
2.2 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
− повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

противодействии терроризма и экстремизма, сведение к минимуму 
проявлений терроризма и экстремизма на территории  муниципального 
округа; 

− проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 
муниципального округа, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышения 
бдительности населения. 

 
Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, 

стоящие перед органами местного самоуправления  муниципального округа 
Солнцево в части создания условий реального снижения напряженности в 
обществе, повышения уровня  толерантности, достижение взаимопонимания и 
взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного 
сотрудничества. 

3. Сроки реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется в 2017 году. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет  бюджета 
муниципального округа Солнцево. 

Общий объем финансирования Программы составляет 520 тыс. рублей. 
 

5. Организация управления реализацией Программы и контроля за 
ходом ее исполнения 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные 
сроки являются исполнители Программы. 



Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава 
муниципального округа. 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном 
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с 
учетом утвержденных расходов бюджета муниципального округа. 

Изменения и дополнения в настоящую Программу  вносятся решением 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 

При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки 
выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо отменяться. 
Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть 
освещены в газете «Вести Солнцево» 

  
6. Перечень программных мероприятий 

  

№п
/п 

Наименования 
мероприятий 

Срок 
исполнения  

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей) 

Ожидаемые 
результаты 

1 Участие в 
совместных  
совещаниях, 
круглых столах, 
семинарах по  
данной тематике  

В течение года без 
финансирования 

Межведомственное 
взаимодействие 

2 Размещение в 
муниципальной 
газете «Вести 
Солнцево» и на 
сайте аппарата 
Совета депутатов 
информации, 
полученной от 
прокуратуры, 
органов 
внутренних дел и 
иных 
компетентных  
органов. 
(Информировать 
жителей  о 
порядке действий 
при угрозе 

По мере 
поступления 
информации 

 В рамках 
полномочий по 
информированию 
населения о 
деятельности 
ОМСУ 
 
(Без 
дополнительного 
финансирования) 

Активная 
пропаганда 
законопослушного 
образа жизни,   
предупреждения 
экстремистской 
деятельности 



возникновения 
террористических 
актов) 

3 Организация и  
проведение  
тематических 
экскурсий , 
фестивалей и  
мероприятий, 
направленных  на 
воспитание  у 
молодежи  
толерантности, в 
целях 
предупреждения 
экстремистской 
деятельности и 
формирования у 
граждан 
уважительного 
отношения к 
традициям и 
обычаям 
различных 
народов и 
национальностей 
 

  520 тыс.руб. воспитание  у 
молодежи  
толерантности, 
 
предупреждения 
экстремистской 
деятельности 

ИТОГО :                                                                                          520  тыс.  руб.  
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